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ПРОТОКОЛ № 69
заседания Думы городского округа Тольятти VII созыва

г.Тольятти                                                                                          от 20.10.2021

Установленное Уставом городского округа Тольятти количество 
депутатов – 35.

10:09:27 – проведена регистрация депутатов Думы городского округа Тольятти.
Присутствовали – 26.
Отсутствовали – 8 (Бобров В.П., Иванов А.В., Казачков В.А., 
Погожев А.В., Подоляко В.И., Попов И.В., Сапрыкин С.Е., Суходеева Е.Н.).


На заседании Думы присутствовали: 

Ренц Н.А.
- глава городского округа;
Киселева Е.Б.
- председатель контрольно-счетной палаты городского округа;
Нестерова Т.В.
Булгаков П.Н. 

Ерин В.А.
Захаров О.В.

Сорокина И.О.


Баннов П.В.

Лебедева Л.М.

Козлова М.А.

Климанов А.В.

Власова Н.В.


Герунов А.Е. 
- старший помощник прокурора г.Тольятти;
- представитель Уполномоченного по правам человека в Самарской области;
- первый заместитель главы городского округа;
- заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству;
- руководитель департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа;
- руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа;
- руководитель департамента образования администрации городского округа;
- руководитель департамента культуры администрации городского округа;
- руководитель управления административной практики и контроля администрации городского округа;
- руководитель управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации городского округа;
- руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа;
Науменкова М.М.

- заместитель руководителя правового департамента – руководитель нормативно-аналитического управления администрации городского округа;
Митрофанова Н.А.
- руководитель аппарата Думы городского округа;
Смирнова Е.В.

Замчевский Д.В.
- начальник юридического отдела аппарата Думы городского округа;
- начальник аналитического отдела аппарата Думы городского округа.

Депутаты, аппарат Думы обеспечены масками. Приглашенные участники заседания Думы также обеспечены масками.
Вел заседание Остудин Н.И., председатель Думы.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что на заседании Думы 22.09.2021 было принято решение о награждении Почетной грамотой Думы Борисовой Марины Владиславовны, инспектора аппарата контрольно-счетной палаты, за заслуги в развитии местного самоуправления, высокий профессионализм, личный вклад в совершенствование внешнего муниципального контроля во благо городского округа Тольятти и его населения.

Вручил Почетную грамоту Борисовой М.В.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что Почетной грамотой Думы за заслуги в развитии отрасли социальной защиты во благо городского округа и его населения, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 20-летием со дня образования Государственного казенного учреждения Самарской области «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин» награждаются:
- Кузнецова Татьяна Анатольевна, контрактный управляющий ГКУ Самарской области «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин»;
- Суходеева Елена Михайловна, инструктор по труду ГКУ Самарской области «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин».

Вручил Почетные грамоты награждаемым.  

Присутствующие поздравили награждаемых.

Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии со статьями 29, 30 Регламента Думы в Думе городского округа Тольятти перерегистрировано депутатское объединение:
- «Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ) в Думе городского округа Тольятти», руководитель фракции – Сотникова Ольга Владимировна.

Присутствующие приняли информацию к сведению. 

Остудин Н.И. – Проинформировал, что по ряду вопросов повестки дня заседания Думы имеются мнения отсутствующих депутатов Иванова А.В., Казачкова В.А., Подоляко В.И., Суходеевой Е.Н., Сапрыкина С.Е., выраженные в письменном виде, которые соответствуют Регламенту Думы. Отметил, что мнения передаются руководителю аппарата для учета мнений отсутствующих депутатов, которые будут учтены при подсчете голосов.

Остудин Н.И. – Поставил проект повестки на голосование за основу. 

Голосовали (10:10:18): «за» - единогласно. 

Проект повестки принят за основу.

Поправки внесли:

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, бульвар Космонавтов, д.3Б» (Д-307). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:11:05): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Митковский П.Б. – Предложил, в соответствии с решением постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, включить в проект повестки вопрос 
«О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, Ленинский проспект, д.14» (Д-308). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Митковским П.Б.

Голосовали (10:11:40): «за» - единогласно.

Вопрос  включен в проект повестки.

Сотникова О.В. – Предложила включить в проект повестки вопрос 
«Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти к Прокурору Самарской области Бережицкому С.П.» (Д-309). 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование предложение, озвученное Сотниковой О.В.

Голосовали (10:12:24): 
за – 14;
против – 3;
воздержались – 9;
не голосовали – нет. 

Михайлов С.В. попросил учесть его голос «против» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 14;
против – 4;
воздержались – 8;
не голосовали – нет. 

Вопрос  не включен в проект повестки.


Сотникова О.В. – Отметила, что после рассмотрения вопросов повестки озвучит заявление от фракции «КПРФ». 

Других замечаний, дополнений, поправок по проекту повестки не поступило.

Остудин Н.И. - Поставил на голосование в целом проект повестки с учетом внесенных поправок.

Голосовали (10:13:27): «за» - единогласно. 

Повестка заседания Думы утверждена.


Остудин Н.И. – Проинформировал, что в соответствии с протоколом Совета Думы от 13.10.2021 после рассмотрения основных вопросов повестки в «Разном» предлагается заслушать информацию администрации о мерах, планируемых для принятия в связи с ситуацией по планируемому сносу гаражно-строительных кооперативов, расположенных на земельном участке по адресу: ул.Офицерская, 74, организацией, выкупившей данный земельный участок.

Депутаты согласились с предложением без голосования.


ПОВЕСТКА:

 О внесении изменений в Методику расчета размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 25.11.2020 № 760 (Д-293). 

О Положении о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Тольятти (Д-294).

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-280).

 О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, об определении уполномоченного органа на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.03.2020 № 514 (Д-301).

О внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 22.05.2002 № 444 «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тольятти» (Д-288).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2022 год (Д-297).

Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов (Д-298).

Об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2021-2022 годов (Д-299).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах поддержки одаренных детей в городском округе Тольятти в 2021 году и планах на 2022 год (Д-291).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, на 2022 год 
(Д-286).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1, на 2022 год (Д-287).

Об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых по повышению охвата адаптивным спортом целевых групп жителей городского округа Тольятти, и расширению количества инструкторов по спорту по месту жительства граждан в 2021 году (Д-285).

О внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 № 170 «О штатной численности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти» (Д-276).

О структуре контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти (Д-277).

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в городском округе Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 19.03.2008 № 843 (Д-279).

О внесении изменений в Схему коэффициентов окладов по должностям муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 № 1012 (Д-278).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу разработки государственной программы Самарской области о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части компенсации затрат на наем жилого помещения) (Д-292).

Об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 06.12.2006 № 155-ГД «О ветеранах труда Самарской области») (Д-295).

О возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе № 17 городского округа Тольятти (Д-283).

О возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе № 17 городского округа Тольятти (Д-296).

О признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 20.01.2021 № 809 «О толковании части 2 статьи 53 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа от 03.10.2018 № 3» (Д-302).

О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, бульвар Космонавтов, д.3Б (Д-307).

 О назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, Ленинский проспект, д.14 (Д-308).


СЛУШАЛИ: 1. Сорокину И.О., руководителя департамента по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа, 
о внесении изменений в Методику расчета размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 25.11.2020 
№ 760 (Д-293).

Лыткин И.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию  рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:15:13): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1070 прилагается.


СЛУШАЛИ: 2. Климанова А.В., руководителя управления административной практики и контроля администрации, о Положении о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Тольятти (Д-294).

Лыткин И.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию  рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки депутата Лыткина И.В.:
«Дополнить проект решения Думы пунктом 3 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:
«3. Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) ежегодно в срок до 1 февраля представлять в Думу информацию  о проведённых мероприятиях по осуществлению муниципального земельного контроля в предшествующем году по каждому земельному участку, с указанием местоположения и площади земельного участка, результатов проверок, принятых мер, средств, поступивших в бюджет городского округа.».
10:16:01 – ошибочно запущена система электронного голосования. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:16:31): «за» - единогласно. 

Проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, принят за основу. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата Лыткина И.В.

Голосовали (10:17:39): «за» - единогласно. 

Поправка депутата Лыткина И.В. принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти, с учетом поправки депутата Лыткина И.В.

Голосовали (10:18:07): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не учитывается. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1071 прилагается.


СЛУШАЛИ: 3. Захарова О.В., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Тольятти, утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 № 1059 (Д-280).

Лыткин И.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Лыткин И.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию  рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти. 
Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный администрацией городского округа Тольятти.

Голосовали (10:19:13): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «воздержался» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 2;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1072 прилагается.


Захаров О.Б. предложил рассмотреть информацию администрации о мерах, планируемых для принятия в связи с ситуацией по планируемому сносу гаражно-строительных кооперативов, расположенных на земельном участке по адресу: ул.Офицерская, 74, организацией, выкупившей данный земельный участок, заявленную в «Разном».

Возражений от депутатов не поступило. 


СЛУШАЛИ: Разное. Захарова О.Б., заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству, об информации администрации о мерах, планируемых для принятия в связи с ситуацией по планируемому сносу гаражно-строительных кооперативов, расположенных на земельном участке по адресу: ул.Офицерская, 74, организацией, выкупившей данный земельный участок.
Проинформировал, что в ближайшее время планируется встреча представителей собственника земельного участка и правления ГСК для разрешения сложившейся ситуации. 

Сачков Ю.А. – О каком количестве гаражей идет речь? Имеются ли собственники, которые зарегистрировали свои гаражные боксы в Регистрационной палате?

Захаров О.Б. – Проинформировал, что речь идет о трех гаражных кооперативах. По вопросу регистрации затруднился с ответом. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что разрешение на строительство выдавалось администрацией городского округа. Каким образом администрация будет участвовать в разрешении данного вопроса?

Ренц Н.А. – Предложил детально разобраться в сложившейся ситуации и вернуться к вопросу по итогам проведенной встречи. 

Депутаты Думы приняли информацию к сведению. 


Микель Д.Б. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 4. Архангельского Е.А., руководителя фракции ЛДПР в Думе, о внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, об определении уполномоченного органа на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы городского округа Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 04.03.2020 № 514 (Д-301).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Краснов В.П. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по бюджету и экономической политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР, с учетом редакционных поправок, указанных в решении комиссии:
«- в названии, преамбуле и пункте 1 проекта решения исключить слова «об определении уполномоченного органа на проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Думы городского округа Тольятти,»;
- в абзаце третьем пункта 1 проекта решения исключить слово «Думы».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией ЛДПР, с учетом редакционных поправок, указанных в решении комиссии.

Голосовали (10:31:53): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не учитывается. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1073 прилагается.


Микель Д.Б. вернулся в зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 5. Власову Н.В., руководителя управления дополнительных мер социальной поддержки департамента социального обеспечения администрации, о внесении изменений в постановление Тольяттинской городской Думы от 22.05.2002 № 444 «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при мэрии городского округа Тольятти» (Д-288). 

Шепелев В.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Сачков Ю.А. – Обратился за уточнением, когда последний раз заседала комиссия, сколько было заседаний и сколько вопросов было рассмотрено?

Власова Н.В. – Проинформировала, что заседания комиссии созываются по мере поступления соответствующих обращений от граждан, которые претендуют на установление соответствующего статуса. Отметила, что был претендент на возможность созыва комиссии в 2019 году, но учитывая, что у гражданина не подтвердилась соответствующая категория в судебном порядке, обращения в комиссию не последовало. 

Выступили:

Остудин Н.И. – Проинформировал, что к проекту решения Думы, подготовленному постоянной комиссией по социальной политике, поступила поправка от депутата Басистого Г.А. 
Поставил на голосование за основу проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике. 

Голосовали (10:34:08): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, принят за основу. 

Басистый Г.А. – Озвучил поправку к проекту решения Думы, подготовленному постоянной комиссией по социальной политике:
«Дополнить решение пунктом следующего содержания:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) изложить пункт 5 главы 2 проекта Положения об организации деятельности комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации городского округа Тольятти в следующей редакции:
«В состав Комиссии входят депутаты Думы городского округа Тольятти, избранные решением Думы прямым голосованием на основании поступивших в Думу личных предложений, представители органов администрации городского округа Тольятти (включая представителей финансового органа администрации городского округа Тольятти), представители государственных учреждений социальной защиты населения (по согласованию), представители общественных объединений граждан, пострадавших от политических репрессий (по согласованию)».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование поправку депутата 
Басистого Г.А.

Голосовали (10:35:30): 
за – 20;
против – 2;
воздержались – 2;
не голосовали – 2. 

Поправка депутата Басистого Г.А. принята. 

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике, с учетом поправки Басистого Г.А.

Голосовали (10:36:10): «за» - единогласно. 

Мнения отсутствующих депутатов по данному вопросу не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1074 прилагается.


СЛУШАЛИ: 6. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2021-2025гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2022 год (Д-297).

Турков П.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.
Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

Голосовали (10:37:22): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1075 прилагается.


СЛУШАЛИ: 7. Баннова П.В., руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2021-2022 годов (Д-298).

Денисов А.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Архангельский Е.А. – Предложил внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть возможность аренды площадок (на территории Центрального и Комсомольского районов, например, на ул.Магистральная) с целью подготовки дополнительных площадок приема снега (снегосвалки) в зимний период 2021-2022 годов».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:44:12): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1076 прилагается.


Ренц Н.А. покинул зал заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 8. Ерина В.А., первого заместителя главы городского округа Тольятти, об информации администрации городского округа Тольятти о подготовке к выполнению работ по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти в зимний период 2021-2022 годов (Д-299).

Денисов А.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Денисов А.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Голосовали (10:48:11): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «воздержался» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 31;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1077 прилагается.


СЛУШАЛИ: 9. Лебедеву Л.М., руководителя департамента образования администрации, об информации администрации городского округа Тольятти  о мерах поддержки одаренных детей в городском округе Тольятти  в 2021 году и планах на 2022 год (Д-291).

Шепелев В.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросы к докладчику:

Сотникова О.В. – Обратилась за уточнением, в связи с ограничениями бюджета городского округа Тольятти по дополнительным мерам социальной поддержки, изменится ли мера поддержки одаренных детей в городском округе Тольятти в 2022 году?

Лебедева Л.М. – Отметила, что указанная мера поддержки останется на прежнем уровне. 

Выступили:

Шепелев В.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (10:50:10): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1078 прилагается.



СЛУШАЛИ: 10. Козлову М.А., руководителя департамента культуры администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, на 2022 год (Д-286).

Шепелев В.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (10:54:18): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1079 прилагается.


СЛУШАЛИ: 11. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мероприятиях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1, на 2022 год (Д-287).

Шепелев В.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.
Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (10:55:37): 
за – 25;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1080 прилагается.


Попов И.В. пришел в зал заседаний Думы и зарегистрирован в системе электронного голосования.


СЛУШАЛИ: 12. Герунова А.Е., руководителя управления физической культуры и спорта администрации, об информации администрации городского округа Тольятти о мерах, принимаемых по повышению охвата адаптивным спортом целевых групп жителей городского округа Тольятти, и расширению количества инструкторов по спорту по месту жительства граждан в 2021 году (Д-285).

Шепелев В.В. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по социальной политике.

Голосовали (10:56:49): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1081 прилагается.


Сотникова О.В. – Предложила внести запись в протокол заседания Думы:
«Рекомендовать администрации городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) рассмотреть вопрос о разработке муниципальной программы, предусматривающей расширение возможностей занятия адаптивным спортом (в том числе оздоровительное плавание) для детей (младше 
18 лет)».

Депутаты согласились с записью в протокол без голосования. 


СЛУШАЛИ: 13. Киселеву Е.Б., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, о внесении изменения в решение Думы городского округа Тольятти от 22.01.2014 № 170 «О штатной численности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти» (Д-276).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти, с учетом редакционной поправки, указанной в решении комиссии:
Дополнить проект решения Думы пунктом 3 следующего содержания:
«3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти в Едином государственном реестре юридических лиц».

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти, с учетом редакционной поправки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (11:00:03): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 30;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не учитывается. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1082 прилагается.


СЛУШАЛИ: 14. Киселеву Е.Б., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, о структуре контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти (Д-277).

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Макарчук Н.А. – Высказала мнение, что данный вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Предложила перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание указанной комиссии с последующим рассмотрением его на заседании Думы. Попросила поставить на голосование озвученное ею предложение. 

Смирнова Е.В. – Проинформировала, что структура органов местного самоуправления определена статьей 23 Устава городского округа Тольятти. Уточнила, что в соответствии с Положением о постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики данный вопрос относится к предметам ведения указанной комиссии. 

Турков П.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти, с учетом редакционной поправки, указанной в решении комиссии:
Дополнить проект решения Думы пунктом 3 следующего содержания:
«3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти в Едином государственном реестре юридических лиц».

Остудин Н.И. – В порядке поступления поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти, с учетом редакционной поправки, указанной в решении комиссии.

Голосовали (11:06:11): 
за – 23;
против – 2;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Сотникова О.В. попросила учесть ее голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 28;
против – 1;
воздержались – нет;
не голосовали – 2. 

Мнение Сапрыкина С.Е. по данному вопросу не учитывается. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1083 прилагается.


В связи с принятием решения Думы предложение депутата Макарчук Н.А. на голосование не ставится. 


СЛУШАЛИ: 15. Киселеву Е.Б., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, о внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в городском округе Тольятти, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 19.03.2008 № 843 (Д-279).

Митковский П.Б. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Макарчук Н.А. – Отметила, что 21.10.2021 по данным поправкам состоятся публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа Тольятти. Предложила вернуться к рассмотрению данного вопроса после проведения публичных слушаний. 

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти.

Голосовали (11:10:59): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 29;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1084 прилагается.


СЛУШАЛИ: 16. Киселеву Е.Б., председателя контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти, о внесении изменений в Схему коэффициентов окладов по должностям муниципальной службы органов местного самоуправления городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 19.11.2008 № 1012 (Д-278).

Митковский П.Б. предложил перейти к вопросам и обсуждению проекта решения Думы без заслушивания доклада по данному вопросу.

Возражений от депутатов не поступило.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный контрольно-счетной палатой городского округа Тольятти.

Голосовали (11:12:14): 
за – 24;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «воздержался» результаты голосования следующие:
Голосовали: 
за – 28;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – 3. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1085 прилагается.


СЛУШАЛИ: 17. Остудина Н.И., председателя Думы, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Правительство Самарской области (по вопросу разработки государственной программы Самарской области о дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части компенсации затрат на наем жилого помещения) (Д-292). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный по настоящему вопросу.

Голосовали (11:15:50): «за» - единогласно. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «за», Казачкова В.А. – «за», 
Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1086 прилагается.


СЛУШАЛИ: 18. Сотникову О.В., руководителя фракции КПРФ в Думе, об Обращении депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую Губернскую Думу (по вопросу внесения изменений в Закон Самарской области от 06.12.2006 № 155-ГД «О ветеранах труда Самарской области») (Д-295). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Шепелев В.В. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Отметил, что постоянная комиссия по социальной политике рекомендует принять проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный фракцией КПРФ.

Голосовали (11:19:41): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – 1;
не голосовали – нет. 

Архангельский Е.А. попросил учесть его голос «за» до завершения процедуры электронного голосования. 

С учетом уточнения и с учетом мнений Иванова А.В. – «за», 
Казачкова В.А. – «за», Подоляко В.И. – «за», Суходеевой Е.Н. – «за», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: «за» - единогласно.

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1087 прилагается.


СЛУШАЛИ: 19. Сачкова Ю.А., первого заместителя председателя Думы, о возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе № 17 городского округа Тольятти (Д-283). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Сачковым Ю.А.

Голосовали (11:21:04): 
за – 13;
против – 2;
воздержались – 9;
не голосовали – 3. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «воздержался», Казачкова В.А. – «воздержался», Подоляко В.И. – «воздержался», Суходеевой Е.Н. – «воздержалась», Сапрыкина С.Е. – «против» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 13;
против – 3;
воздержались – 13;
не голосовали – 3. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы рассмотрение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 20. Ершова Р.В., депутата Думы, о возложении полномочий по работе с избирателями в одномандатном избирательном округе № 17 городского округа Тольятти (Д-296). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный депутатом Ершовым Р.В.

Голосовали (11:22:39): 
за – 4;
против – 10;
воздержались – 11;
не голосовали – 2. 

С учетом мнений Иванова А.В. – «воздержался», Казачкова В.А. – «воздержался», Подоляко В.И. – «воздержался», Суходеевой Е.Н. – «воздержалась», Сапрыкина С.Е. – «за» результаты голосования следующие:

Голосовали: 
за – 5;
против – 10;
воздержались – 15;
не голосовали – 2. 

Решение не принято.

В соответствии с Регламентом Думы рассмотрение вопроса переносится на одно из двух ближайших заседаний Думы. 


СЛУШАЛИ: 21. Остудина Н.И., председателя Думы, о признании утратившим силу решения Думы городского округа Тольятти от 20.01.2021 
№ 809 «О толковании части 2 статьи 53 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа от 03.10.2018 № 3» (Д-302). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступили:

Митковский П.Б. – Проинформировал о ходе обсуждения вопроса на заседании профильной комиссии. Прокомментировал проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, об отмене решения.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:24:43): «за» - единогласно. 

Мнения отсутствующих депутатов по данному вопросу не учитываются. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1088 прилагается.


СЛУШАЛИ: 22. Митковского П.Б., председателя комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, бульвар Космонавтов, д.3Б (Д-307). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:25:35): 
за – 26;
против – нет;
воздержались – нет;
не голосовали – 1. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1089 прилагается.


СЛУШАЛИ: 23. Митковского П.Б., председателя комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, о назначении собрания граждан по адресу: г.Тольятти, Ленинский проспект, д.14 (Д-308). 

Вопросов к докладчику не поступило.

Остудин Н.И. – Поставил на голосование в целом проект решения Думы, подготовленный постоянной комиссией по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями.

Голосовали (11:26:33): «за» - единогласно. 

Решение принято.
РЕШИЛИ: решение № 1090 прилагается.





СЛУШАЛИ: Разное.
Сотникова О.В. – Озвучила заявление фракции «КПРФ», которое просит считать открытым обращением к прокурору Самарской области, в части ограничения жителей региона в возрасте 65 лет и старше льготного проезда на городском и внутрирайонном общественном транспорте. 

Микель Д.Б. – Отметил, что любые меры, принимаемые для защиты здоровья граждан фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимыми и важными. 

Архангельский Е.А. – Отметил, что фракция ЛДПР в Думе отстаивает принятие крайне жестких мер в условиях эпидемиологической ситуации. 

Попов И.В. – Высказал мнение о правильности усиления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Обратил внимание администрации на необходимость последовательных действий и при проведении назначенных  публичных слушаний. 

Выступили: Турков П.В., Михайлов С.В., Краснов В.П., Разуваев А.Е., Акоев Г.А., Ершов Р.В., Сачков Ю.А. 

Депутаты приняли информацию к сведению. 

	Остудин Н.И. – Поздравил от имени депутатов Думы с днем рождения Макарчук Н.А.


Ерин В.А. – Озвучил поздравления в адрес депутата Макарчук Н.А. от имени администрации городского округа.





Председатель Думы                                                                            Н.И.Остудин

